
 

 

 

 

ПРОРЕКТОРУ ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ  

ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО 

ПРОФЕССОРУ БУРМЫКИНОЙ И.В. 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ВОСТОКА» ЗА 2017 ГОД 

 

 

ЦЕЛИ ЛАБОРАТОРИИ: 

 

1) Выстроить линейку «школьник-студент-магистрант-аспирант-докторант» для 

учебно-научной, просветительской, профориентационной работы и формирования устой-

чивого интереса к истории и культуре стран Востока и их отношений с Россией, странами 

Запада; пополнение контингента обучающихся всех уровней образования в ИИПиОН 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

2) Вести воспитательную работу со студентами и школьниками в духе российского 

патриотизма и уважения к гуманистическим национальным традициям и обычаям стран 

Востока и всего мира; 

3) Пропагандировать родной вуз и липецкое востоковедение в учебных и научных 

заведения города и области, за их пределами. 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ 2017 ГОДА ЛАБОРАТОРИЯ ПРОВЕЛА  

СЛЕДУЮЩУЮ РАБОТУ: 

 

Продолжила исследования в  рамках общей проблемы «Азиатский Восток в Новое и Но-

вейшее время», в том числе: 

 

а) по фундаментальным проектам, поддержанным грантовыми фондами; 

б) по проектам молодых востоковедов (до 35 лет). 

 

Общая проблема «Азиатский Восток в Новое и Новейшее время» для состава: 

Черешнева Л.А., д.и.н., проф., зав. лабораторией. – Коммунистическое движение в Индии 

при Джавахарлале Неру (1947 – 1964 гг.) и Советский Союз. 

Уваров Г.В., к.и.н., доц. – Японо-германские противоречия в Юго-Восточной Азии в годы 

Второй мировой войны. 

Родивилова Д.А., к.и.н., доц. (в отч. году в отпуске по уходу за ребенком) – Касты в поли-

тической среде Индии (на примере Тамилнада)  

Смирнова М.С., стар. преп., соискат. – Общественно-политическая деятельность Валлаб-

хаи Пателя в 1946 – 1950 гг. 

Аспиранты и соискатели-востоковеды: 

Панова А.В., асп. – Виджайя Лакшми Пандит – первый посол Индии в СССР. 



 

 

Жирова Н.С., соиск. - Сотрудничество индийской националистической партии «Гадар» с 

Коммунистическим Интернационалом (1922-1943 гг.) 

 

Магистранты-востоковеды-международники: 

1 курс Пикалова А.А., Новожилов А.Ю., Копылова Т.С., 

2 курс Пахомова С.А. , Миронов М., Панин А.В., Харламова С.А., Гепалова Н., Горохова 

К., Трофименко А. работают по проблеме «Восток в системе международных отношений 

XX-XXI вв.». 

Аспирант Панова А.В. (н.р. проф. Черешнева Л.А.) участвовала во всероссийских и ме-

ждународных конференциях, сдала 2 кандидатских экзамена, серию статей в печать. 

Старший преподаватель-почасовик, соискатель Смирнова М.С. (н.р. проф. Тихонов 

Ю.Н.).участвовала в аккредитации магистратуры, ведет дисциплину «Практика перевода 

международных источников по истории Востока» для магистрантов-востоковедов-

международников, введет курсы допобразования по практике перевода при Центре реали-

зации научных и образовательных проектов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

сдала 2 кандидатских экзамена, 1 главу диссертации. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ НА 2017 ГОД И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ  

(В ЦИФРОВОМ ВЫРАЖЕНИИ) 
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1. НАГРАДЫ: 

Черешнева Л.А. Диплом лауреата Всероссийского конкурса «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ 

КНИГА РОССИИ 2016 ГОДА», проведенного в 2017 г. Фондом развития отечественного 

образования среди преподавателей  высших учебных заведений и научных сотрудников 

научно-исследовательских учреждений Российской Федерации. Выдача в г. Сочи 14 сен-

тября 2017 г. Информация на сайте Фонда – http://fondro.com  На конкурс была пред-

ставлена монография «Пурна сварадж и Вторая мировая война», изданная в Саарбрюке-

не в 2016 г. 

Жирова Н.С.  Диплом за 1 место на международной научной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов «Ломоносов – 2017», состоявшаяся в апреле в МГУ им. 

М.В. Ломоносова (н.р. проф. Тихонов Ю.Н.). 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
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3. ПРИ ЛАБОРАТОРИИ ДЕЙСТВУЕТ  

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ГРУППА 

«ВОСТОКОВЕД-МЕЖДУНАРОДНИК»  

 

 

Состав группы открыт для всех, но сформировалась команда постоянных членов: 

 

Студенты бакалавриата ИИПиОН: 

1. Власова Ольга 

2. Гончарова Екатерина 

3. Мишин Николай  

4. Панарин Роман 

5. Пахомов Сергей 

6. Пикалова Анастасия 

7. Ракова Ольга 

8. Соболева Ольга 

9. Хромин Дмитрий 

 

Магистранты-востоковеды-международники: 

1. Пахомова София 

2. Миронова Марина 

3. Харламова Светлана 

4. Гепалова Анастасия 

5. Трофименко Александра 

6. Пикалова Анастасия 

7. Копылова Татьяна 

8. Новожилов Александр 

 

Аспиранты и соискатели-востоковеды 

1. Панова Ангелина 

2. Жирова Надежда 

3. Смирнова Мария 

 

В 2017 ГОДУ «ВОСТОКОВЕД-МЕЖДУНАРОДНИК» ОРГАНИЗОВАЛ,  

ПРОВЕЛ И/ИЛИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ: 

 

Во всех мероприятиях лаборатории (отражены в таблицах и тексте отчета). 

Активно участвовал в проведении учебно-научных костюмированных конференций 

со школьниками города и области: 

1) «Новогодние традиции народов мира» (январь 2017 г.); 

2) II Съезд народов Востока  (октябрь 2017 г.), в рамках Фестиваля науки на площадке 

университета. 

 
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ (КОСТЮМИРОВАННЫЙ) 

«II СЪЕЗД НАРОДОВ ВОСТОКА» 

 

ПРОГРАММА 

6 октября 2017 года 

Организационный комитет: 

 

НАЙДЕНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА— директор ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

ЧЕРЕШНЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА —  заведующая Востоковедческой лабора-тории ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории.  

ПИКАЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА —  учитель гимназии № 12 г. Липецка, магистрант ЛГПУ профиля "Ис-

тория Востока в системе международных отношений XX-XXI вв."  



 

 

ГЕПАЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА  – сотрудник Липецкого областного краеведче-ского музея,  магистрант 

ЛГПУ профиля "История Востока в системе международных от-ношений XX-XXI вв."  

АРТЕМЬЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА — учитель школы № 20 г. Липецка 

 

Открытие «Съезда народов Востока» 

 

НАЙДЕНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — директор Института истории, права и общественных наук ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

ЧЕРЕШНЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА —  заведующая Востоковедческой лабоиратории ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории.  

 

Заседание секций. 

Секция 1 (ауд. 222) 

 

ВЕДУЩАЯ – ГЕПАЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

 

1. ГЕПАЛОВА СОФИЯ (начинающий востоковед). Стихотворение «Китай – волшебная страна».  

ГЕПАЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА (сотрудник ЛОКМ, магистрант). Традиционный костюм Китая 

2.  АЛЁХИНА ВИКТОРИЯ, ПЕТРОВА МАРИЯ (школа № 20) - Положение женщин на Востоке 

3. ГОЛЬЦОВ СТЕПАН, МЫРЛЕНКО ДМИТРИЙ (школа № 20) - Театр НО в Японии 

4. КЛЮШКИН МИХАИЛ (школа № 20)  - Рабство в Тибете 

5. ТАТАРИНОВА ЮЛИЯ (школа № 20)  - Национальная одежда Китая 

6. ТЮМНЕВА МАРИЯ (ПИ-1). Свадебные традиции и чайная церемония в Китае 

7. МИШИН НИКОЛАЙ (ПИ-4). Африканская музыка: уход  от реальности 

8. КАЗАЧЕНКО АННА (ПИ-1). Свадебные традиции в Израиле 

9. РАКОВА ОЛЬГА (ИМХК-5). Пекин – синтез прошлого и настоящего 

 

 

Секция 2 (ауд. 226) 

 

ВЕДУЩАЯ – ПИКАЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

 

1. ПИКАЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА (учитель гимназии № 12 г. Липецка, магистрант). Культ императора в 

Китае 

2. ХАХИНА ВАЛЕРИЯ (гимназия № 12 г. Липецка). Традиции Китая 

3. ЕСИПОВ ДМИТРИЙ (гимназия № 12 г. Липецка). Традиции Индии 

4. ТАХРАН ФАТМА (гимназия № 12 г. Липецка). Традиции Египта 

5. ЛОГВИНЕНКО КСЕНИЯ (гимназия № 12 г. Липецка). Боги Египта 

6. КРЮКОВА АЛЕКСАНДРА И ФЕДОСОВА АННА (гимназия № 12 г. Липецка). Чайная церемония в Китае  

7.  СОБОЛЕВА ОЛЬГА (ИМХК-5). Многоликая история японского журавлика 

8. ВЛАСОВА ОЛЬГА (ИМХК-5). Японский фестиваль эстетического любования 

9. ХРОМИН ДМИТРИЙ (ИМХК-4). Туркестан в  XXI веке 

10. ПОЛЯНСКАЯ АННА (ПИ-1). Свадебный обряд Индии 

11. ЖУКОВА ЕКАТЕРИНА (ПИ-1). Свадебные традиции Вьетнама 

 

 
 

 

Большое значение придается патриотическому воспитанию и образованию студен-

тов и школьников: 

1) «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СМОТРИТ НА НАС» 

15 февраля в ИИПиОН Военно-патриотический клуб «Кречет» г. Липецка и Студенче-

ская научная группа «Востоковед-международник» при Востоковедческой лаборатории 

провели первое совместное заседание в память о бойцах «горячих точек», воинах-

интернационалистах, о годовщине вывода советских войск из Афганистана.  



 

 

                           
 

2) В ноябре 2017 г. была организована встреча студентов с подполковником ФСБ, вы-

пускником исторического факультета университета Бойковым Ю.Д. на тему борьбы с 

преступностью в 1990-е годы и необходимости гражданской ответственности молодежи в 

демократическом многонациональном и поликонфессиональном государстве. 

 
 

 5. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие в конференциях различного уровня  

 
 

Органи-

затор - 

ЛГПУ 

или  дру-

гая орга-

низация 

Науч-

ное - 

1/ 

твор-

ческое 

или 

спор-

тив-

ное - 2 

Уровень Название 

 и место про-

ведения 

Дата 

про-

веде-

ния 

Коли-

чество 

членов 

оргко-

митета  

от 

кафед-

ры 

Количест-

во участ-

ников от 

кафедры 

(очно) 

Количе-

ство 

доклад-

чиков 

от  

кафед-

ры 

Ко-

личе-

ство 

на-

граж-

ден-

ных 

уча-

стни-

ков - 

чле-

нов 

кафед

ры 

ТЕМА ДОК-

ЛАДА 

Воронеж-

ский го-

сударст-

венный 

универ-

ситет 

(ВГУ) 

1 Регио-

нальный 

Региональ-

ная 

научная 

конференция 

«Личность в 

социуме, 

государстве, 

истории». 

Воронеж, 

ВГУ 

1.02. 

2017 

г. 

нет 5 чел. 

(Черешне-

ва Л.А., 1 

магист-

рант, 3 

студента) 

5 чел. 

(Че-

решнева 

Л.А., 1 

магист-

рант, 3 

студен-

та) 

Не 

было 

про-

цеду-

ры 

1. Черешнева 

Л.А. 

Тема доклада: 

«Антикомму-

низм Джава-

харлала Неру, 

первого пре-

мьер-министра 

независимой 

Индии: при-

чины и след-

ствия». 

Информацию 

о темах обу-

чающихся см. 

в разделе № 9. 



 

 

Институт 

востоко-

ведения 

Россий-

ской 

Академии 

наук и 

Посоль-

ство Ин-

дии в 

Россий-

ской Фе-

дерации 

1 Между-

народ-

ный  

Междуна-

родный 

«круглый 

стол», по-

священный 

70-летию 

установления 

дипломати-

ческих от-

ношений 

между Инди-

ей и Россией 

и памяти 

Чрезвычай-

ного и Пол-

номочного 

посла РФ с 

Индии Алек-

сандра Ми-

хайловича 

Кадакина.  

Москва, 

ИВ РАН 

20.02. 

2017 

г. 

нет 1 

(Черешне-

ва Л.А.) 

1 

(Че-

решнева 

Л.А.) 

Не 

было 

про-

цеду-

ры 

Черешнева 

Л.А. 

Тема доклада: 

«Истоки со-

ветско-

индийских 

отношений 

(1946-1950)». 

Посоль-

ство Рес-

публики 

Индия, 

ЛГПУ 

имени 

П.П. Се-

менова-

Тян-

Шанско-

го 

1 Между-

народ-

ный 

МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

«ИНДИЯ – 

РОССИЯ – 

70 ЛЕТ МЕ-

ЖДУНА-

РОДНОГО  

СОТРУД-

НИЧЕСТ-

ВА» 

на базе 

Учебно-

научной ла-

боратории 

«Проблемы 

стран Восто-

ка» 

30.03. 

2017 

г. 

1 чел. 

(Че-

реш-

нева 

Л.А.) 

1 чел. 

(Черешне-

ва Л.А.) 

12 чел. 

2 пре-

подава-

теля 

(Че-

решнева 

Л.А., 

Смир-

нова 

М.С.),  

2 аспи-

ранта, 

2 маги-

странта, 

6 сту-

дентов. 

Не 

пла-

ниро-

ва-

лось 

1. Черешнева 

Л.А. 

«Востоковед-

ческая лабора-

тория ИИПи-

ОН ЛГПУ 

имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского. 

Радуга над 

Красным фор-

том». 

2 Смирнова 

М.С. 

«Собирание 

княжеств Ин-

дии: Валлаб-

хаи Патель». 

Информацию 

о темах обу-

чающихся см. 

в разделе № 9. 

ЛГПУ 

имени 

П.П. Се-

менова-

Тян-

Шанско-

го 

1 Вузов-

ский с 

междуна-

родным 

участием 

VII Научно-

практическая 

конференция 

с междуна-

родным уча-

стием «Запад 

и Восток в 

диалоге 

культур» 

5.04. 

2017 

г. 

нет 1 чел. 

(Черешне-

ва Л.А.) 

1 чел. 

(Че-

решнева 

Л.А.) 

Не 

пред-

пола-

га-

лось 

Черешнева 

Л.А. 

Тема доклада: 

«Антикомму-

низм или по-

зитивный ней-

трализм?» 



 

 

Иркут-

ский  

государ-

ственный 

универ-

ситет 

1 Всерос-

сийский 

Всероссий-

ская научная 

конференция 

"Социальный 

протест на 

Востоке и 

Западе: 

взгляд из 

Сибири" 

12.05. 

2017 

г. 

нет очно нет 7 чел. 

(Че-

решнева 

Л.А.,  

1 аспи-

рант, 

1 соис-

катель,  

1 маги-

странт, 

3 сту-

дента). 

нет 1. Черешнева 

Л.А. 

Тема доклада: 

«Тебхага: со-

циальный про-

тест в по-

стбританской 

Индии». 

Информацию 

о темах обу-

чающихся см. 

в разделе № 9. 

Институт 

востоко-

ведения 

РАН 

1 Между-

народ-

ный 

VI Между-

народная 

конференция 

в рамках 

проекта 

«Независи-

мая Индия – 

70. Достиже-

ния и про-

блемы». 

Москва, 

ИВ РАН 

17-

18.05. 

2017 

г. 

1 1 

Черешнева 

Л.А.) 

1 

Череш-

нева 

Л.А.) 

Не 

пред-

пол. 

Черешнева 

Л.А.. 

Тема доклада: 

«К вопросу о 

становлении 

внешней по-

литики Индии: 

визит Джава-

харлала Неру в 

США в 1949 

г.» 

Учебно-

научная 

лабора-

тория 

«Пробле-

мы исто-

рии Вос-

тока» 

ИИПиОН 

ЛГПУ 

имени 

П.П. Се-

менова-

Тян-

Шанско-

го, шко-

лы г. 

Липецка 

№ 12, 46, 

школа с. 

Большой 

Хомутец 

1 ИИПиОН Новогодние 

традиции 

народов ми-

ра. Учебно-

научная 

конферен-

ция. Липецк, 

ИИПиОН 

ЛГПУ имени 

П.П. Семе-

нова-Тян-

Шанского. 

31.01. 

2017 

г. 

1 1 2 Не 

план. 

Черешнева 

Л.А. 

Вступительное 

слово  о Лабо-

ратории, 

СНГ 

«Востоковед-

международ-

ник». 

Информацию 

о темах обу-

чающихся см. 

в разделе № 9. 

Информацию 

о темах обу-

чающихся см. 

в разделе № 9. 

 



 

 

Учебно-

научная 

лабора-

тория 

«Пробле-

мы исто-

рии Вос-

тока» 

ИИПиОН 

ЛГПУ 

имени 

П.П. Се-

менова-

Тян-

Шанско-

го, шко-

лы г. 

Липецка 

№ 12, 20 

1 ИИПиОН II Съезд на-

родов Восто-

ка. Учебно-

научная 

конференция 

для студен-

тов и школь-

ников. Ли-

пецк, ИИ-

ПиОН ЛГПУ 

имени П.П. 

Семенова-

Тян-

Шанского 

6.10.2

017 

1 1 1 12 Черешнева 

Л.А. Вступи-

тельное слово 

о целях и за-

дачах Съезда. 

Мультикуль-

турализм Вос-

тока. 

Информацию 

о темах док-

ладов и пре-

зентаций обу-

чающихся см. 

в разделе № 9. 

 

Тамбов-

ский го-

сударст-

венный 

универ-

ситет им. 

Г.Р. Дер-

жавина 

1 Между-

народ-

ный 

Междуна-

родная науч-

ная конфе-

ренция «Ре-

волюцион-

ный 1917 

год»: поиск 

парадигм 

обществен-

но-

политиче-

ского разви-

тия мира».  

Тамбов, ТГУ 

13-

15.10.

2017 

нет 4 чел. от 

Вост.лабор

атории: 

(Черешне-

ва Л.А., 

аспирант 

Панова 

А.В., соис-

катели 

Жирова 

Н.С. и 

Смирнова 

М.С. 

5 Не 

пла-

ниро-

ва-

лось 

1. Черешнева 

Л.А. 

Тема доклада: 

«Коммунисти-

ческое движе-

ние в Индии в 

1947-1949 гг. и 

Советский 

Союз»; 

2. Панова А.В. 

«Первый по-

сол Индии в 

СССР Вид-

жайя Лакшми 

Пандит и раз-

витие двусто-

роннего эко-

номического 

сотрудничест-

ва»; 

3. Смирнова 

М.С. «Визит 

Дж. Неру в 

США в 1949 

г.»; 

4. Жирова 

Н.С. 

«Установле-

ние сотрудни-

чества между 

индийской 

националисти-

ческой парти-

ей «Гадар» и 

большевика-

ми». 



 

 

Липецкий 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

универ-

ситет 

имени 

П.П. Се-

менова-

Тян-

Шанско-

го 

1 Между-

народ-

ный 

V Междуна-

родная науч-

ная конфе-

ренция «Рос-

сийская го-

сударствен-

ность в ли-

цах и судь-

бах ее сози-

дателей:IX – 

XXI 

вв.».Липецк, 

ЛГПУ  

6.10.2

017 

Не явл. 2 чел. 

От Вост. 

лаб. 

(Уваров 

Г.В., Че-

решнева 

Л.А.) 

2 Не 

пла-

ниро-

ва-

лось 

1. Уваров Г.В. 

Тема доклада: 

«Ю.В. Андро-

пов: влияние 

советского 

посла на пози-

цию кремлев-

ского руково-

дства в отно-

шении венгер-

ского восста-

ния 1956 г.»;  

2. Черешнева 

Л.А. «Межа-

зиатская кон-

ференция 1947 

г. и Советский 

Союз». 

 

 

 

7. ПУБЛИКАЦИИ: МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, 

СТАТЬИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ, СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ  

 

№ Вид 

(моно-

графия, 

сбор-

ник,   

статья, 

учебно-

методи-

ческое 

посо-

бие, 

научно-

попу-

лярное 

изда-

ние) 

От-

расль 

науки 

(ско-

рее 

всего 

у всех 

гума-

нитар-

ные) 

Выходные дан-

ные по ГОСТ 7.1. 

-2003 

Объ-

ем 

п.л. 

стра

ни-

ца с 

…п

о… 

тираж Право-

облада-

тель 

Работа опуб-

ликована за 

рубежом или 

подготовлена 

совместно с 

зарубежной 

организацией 

библио-

графиче-

ская база 

– ВАК, 

РИНЦ и 

т.д. 

Цити-

рование 

1 Статья Все-

общая 

исто-

рия 

Азии 

и Аф-

рики 

Черешнева, Л.А.  

Истоки советско-

индийских отно-

шений / Л.А. Че-

решнева // Россия 

– Индия: 70 лет 

дипломатических 

отношений. 

Круглый стол 20 

февраля 2017 г. – 

М.: ИВ РАН, 

2017. – С.50-54. 

0,2 С 50 

по 

54 с. 

150 ИВ 

РАН 

СОВМЕСТНО 

ИВ РАН И 

ПОСОЛЬСТ-

ВО ИНДИИ 

РИНЦ НЕТ 

2 Статья Все-

общая 

исто-

рия 

Азии 

и Аф-

рики 

Черешнева, Л.А. 

Тебхага – соци-

альный протест в 

постбританской 

Индии /Л.А. Че-

решнева // Соци-

альный протест 

на Востоке и За-

паде: взгляд из 

Сибири. Всерос-

сийская научная 

конференция / 

0,2 С 

123 

с по 

125 

с. 

100 Иркут-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

сите 

нет РИНЦ нет 



 

 

Под ред. С.И. 

Кузнецова. – Ир-

кутск: ИГУ, 2017. 

– С. 174 - 178. 

3   Смирнова М.С. 

Валлабхаи Па-

тель и Теленган-

ское восстание в 

Индии /М.С. 

Смирнова // Со-

циальный про-

тест на Востоке и 

Западе: взгляд из 

Сибири. Всерос-

сийская научная 

конференция / 

Под ред. С.И. 

Кузнецова. – Ир-

кутск: ИГУ, 2017. 

– С. 182-186 

  100 Иркут-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

сите 

нет РИНЦ нет 

4   
Строкова, Т.А. 

«Женские движе-

ния в Иране при 

режиме Пехлеви 

1920 -1970 гг. / 

Т.А. Строкова // 

Социальный 

протест на Вос-

токе и Западе: 

взгляд из Сиби-

ри. Всероссий-

ская научная 

конференция / 

Под ред. С.И. 

Кузнецова. – 

Иркутск: ИГУ, 

2017. – С.  197- 

204. 

  100 Иркут-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

сите 

нет РИНЦ нет 

5   Пахомова, С.А. 

Роль Сароджини 

Найду в движе-

нии против сег-

регации в Йо-

ханнесбурге в 

1924 году  / С.А. 

Пахомова // Со-

циальный про-

тест на Востоке и 

Западе: взгляд из 

Сибири. Всерос-

сийская научная 

конференция / 

Под ред. С.И. 

Кузнецова. – Ир-

кутск: ИГУ, 2017. 

– С. 179-182. 

  100 Иркут-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

сите 

нет РИНЦ нет 

6   Панова, А.В. 

Посол Виджайя 

Лакшми Пандит 

и проблема про-

довольственных 

поставок СССР 

Индии / А.В. 

Панова // Соци-

альный протест 

  100 Иркут-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

сите 

нет РИНЦ нет 



 

 

на Востоке и За-

паде: взгляд из 

Сибири. Всерос-

сийская научная 

конференция / 

Под ред. С.И. 

Кузнецова. – Ир-

кутск: ИГУ, 2017. 

– С. 194- 196. 

7   Панарин, Р.С. 

Противоречия 

внешнепо-

литических про-

грамм Ирана и 

Турции относи-

тельно Ближне-

восточного ре-

гиона в начале 

XXI века / Р.С. 

Панарин  // Соци-

альный протест 

на Востоке и За-

паде: взгляд из 

Сибири. Всерос-

сийская научная 

конференция / 

Под ред. С.И. 

Кузнецова. – Ир-

кутск: ИГУ, 2017. 

– С. 204-206. 

  100 Иркут-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

сите 

нет РИНЦ нет 

8   Копылова, Т.С. 

Соляная сатья-

граха под руко-

водством  М.К. 

Ганди / Т.С. Ко-

пылова  // Соци-

альный протест 

на Востоке и За-

паде: взгляд из 

Сибири. Всерос-

сийская научная 

конференция / 

Под ред. С.И. 

Кузнецова. – Ир-

кутск: ИГУ, 2017. 

– С. 187- 194. 

  100 Иркут-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

сите 

нет РИНЦ нет 

9 Ста-

тья 

 Власова, О.Г. 

Искусство дзэн: 

ландшафтные 

парки Японии 

XVII - XVX вв. // 

Школа молодых 

учёных по про-

блемам гумани-

тарных наук: 

сборник материа-

лов областного 

профильного 

семинара. 2 июня 

2017 г. - Елец: 

ФГБОУ ВО 

"Елецкий госу-

дарственный 

университет им. 

И.А. Бунина", 

2017. С. 125-128. 

0,1 С 

125 

по 

128 

с. 

50 Елец-

кий 

госу-

дарст-

венный 

универ-

ситет 

им. И.А. 

Бунина 

нет  РИНЦ нет 

10 Ста- Все- Сhereshneva, L.A.  0,31 С 150 Cеверо- нет ВАК нет 



 

 

тья общая 

исто-

рия 

Азии 

и Аф-

рики 

The Visit of the 

First Prime Minis-

ter of India Ja-

waharlal Nehru to 

the USA in 1949 / 

L.A. Chereshneva 

//Гуманитарные и 

юридические 

исследования. – 

Пятигорск: Севе-

ро-Кавказский 

федеральный 

университет. – 

2017. – № 3. – С. 

119 – 123.  

п.л. 119 

по 

123 

Кавказ-

ский 

феде-

раль-

ный 

универ-

ситет  

11 Тези-

сы 

Все-

общая 

исто-

рия 

Азии 

и Аф-

рики 

Черешнева, Л.А. К 

вопросу о станов-

лении внешней 

политики Индии: 

визит Джавахарла-

ла Неру в СШВ в 

1949 г. – М.: ИВ 

РАН, 2017. – С. 36–

37 

//http://india.ivran.ru 

0,02 36-

37 

Эл. 

Изд. 

ИВ 

РАН 

ИВ РАН РИНЦ Пока 

нет 

12 Ста-

тья 

 
Chereshneva, L.A. 

The Failed Visit of 

the Pakistan Prime 

Minister Liaquat 

Ali Khan in the 

Soviet Union in 

1949 / L.A. 

Chereshneva // 

Eurasian Report.  –

Delhi: JNU, 2017. 

– P. 23 – 30. 

1, 9 

п.л. 

C 23 

по 

30 с. 

150 Jawahar-

lal Neh-

ru Uni-

versity 

 

За рубежом 

(Индия) 

нет нет 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ-ВОСТОКОВЕДАМИ СДАНЫ В ПЕЧАТЬ В 2017 ГОДУ: 

 

1) Черешнева, Л.А. Роль «большого бизнеса» в «Августовской революции» 1942 г. в Ин-

дии /Л.А. Черешнева // Международная научно-практическая конференция «Власть и на-

силие в незападных обществах». – М.: ВШЭ, 2017. – 0,37 п.л. 

 

2) Всего 4 статьи: 1 профессора 1 соискателя, 1 аспиранта в издание «РЕВОЛЮЦИОН-

НЫЙ 1917 ГОД»: ПОИСК ПАРАДИГМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ МИРА». СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. – 

Тамбов: ТГУ, 2017, в том числе: 

Черешнева, Л.А. Коммунистическое движение в Индии в 1947–1949 гг. и Советский Союз 

/ Л.А. Черешнева // Революционный 1917 год»: поиск парадигм общественно-

политического развития мира». Сборник статей международной научной конференции. – 

Тамбов: ТГУ, 2017. –  0,26 п.л. 

Соискатель Смирнова, М.С. Визит Дж. Неру в США в 1949 г. – 0,2 п.л. 

Аспирант Панова, А.В. Первый посол Индии в СССР Виджайя Лакшми Пандит и развитие 

двустороннего экономического сотрудничества. – 0,2.п.л. 

Соискатель Жирова, Н.С. Установление сотрудничества между индийской националисти-

ческой партией «Гадар» и большевиками. – 0, 2 п.л. 

 

 

3)  Всего 4 статьи: 1 аспиранта, 1 соискателя, 2 магистрантов  в сборник «МЕЖДУНА-

РОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "АКТУАЛЬ-



 

 

НЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И 

МУЗЕОЛОГИИ".  ПСКОВ, ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, АП-

РЕЛЬ 2017. 

Аспирант Панова А.В. Виджайя Лакшми Пандит: жизнь и деятельность (1937-1947 гг.). – 

0,2 п.л. 

Соискатель Смирнова М.С. Валлабхаи Патель и Джавахарлал Неру: единство противопо-

ложностей». - 0,2 п.л. 

Магистрант Пахомова С.А. Кабальный труд в Британской Восточной и Южной Африке и 

борьба Сароджини Найду за права индийской диаспоры. – 0,2.п.л. 

Магистрант Гепалова А.С. Противоречия СССР и Китая в отношении Синьцзяня в 1930-

40 гг. – 0,2.п.л. 

 

 

3) Черешнева, Л.А. К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ / 

Л.А. Черешнева // Независимая Индия – 70. Достижения и проблемы. Сборник статей ме-

ждународной научной конференции. – М.: ИВ РАН, 2017. – 0,2 п.л. 

 

4) Всего:  9  статей по итогам работы МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА В 

ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО, ОРГАНИЗОВАННОГО ПО ИНИ-

ЦИАТИВЕ И С УЧАСТИЕМ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ на базе Лаборатории 

в том числе: 

Черешнева Л.А. Востоковедческая лаборатория ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского. Радуга над Красным фортом / Л.А. Черешнева // Сборник материалов ме-

ждународного круглого стола 30 марта 2017 г. в Липецком государственном педагогиче-

ском университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. – М., издательство определит 

Посольство Республики Индия. – 0,02 п.л. 

Соискатель Смирнова, М.С. «Собирание княжеств Индии: Валлабхаи Патель». – 0.23 п.л. 

Аспирант Панова, А.В. Виджайя Лакшми Пандит: начало политической деятельности и 

работы в СССР. – 0,2 п.л. 

Магистрант Миронова, М.А. Аруна Асаф Али. – 0,1 п.л. 

Магистрант Харламова, С.А. Роль и место студенчества в национально-освободительном 

движении Индии в XIX в. – 0,1 п.л. 

Студент Панарин, Р.С. Типу Султан, Лев Майсура. – 0,1.п.л. 

Студент Копылова, Т.С. “Соляная сатьяграха” Махатмы Ганди. – 0,1. п.л. 

Студент Пахомов, С.А. Стратегическое партнерство России и Индии в XXI веке. – 0,1 п.л. 

Соискатель Жирова, Н.С. Взаимодействие  индийской  националистической партии «Га-

дар» с «Науджаван Бхарат Сабха» (1928-1934 гг.). – 0,2 п.л. 

 

5) Черешнева, Л.А. Политическое развитие Индии во второй половине 1947 – 1950 г. (в 

сопоставлении с Пакистаном) / Л.А. Черешнева. – Saarbruecken (Germany): Palmarium Ac-

ademic Publishing, 2017. –  12 п.л. МОНОГРАФИЯ. 

 

ИТОГО: В ПЕЧАТИ 14,68 П.Л. 

 
  



 

 

9. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Вид руководства ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО обучаю-

щихся, группа 

Вид результата Описание деятельности 

1. Подготовка доклада 

и публикации по нему 

Нарыков Денис Анд-

реевич 

03-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ик)-2012 

Доклад и рукопись статьи, сдан-

ная в печать для Региональной 

научной конференции «Личность 

в социуме, государстве, истории». 

Воронеж, 

ВГУ, 1.02.2017. 

Руководство подготовкой 

доклада и написанием ста-

тьи 

по теме «Акутагава Рюно-

скэ. Писатель-новеллист 

эпохи Мэйдзи».  Статья 

пока не опубликована, объ-

ем 5 стр. 

2. Подготовка доклада 

и публикации по нему 

Пикалова Анастасия 

Алексеевна 

03-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ик)-2012 

Доклад и рукопись статьи, сданная 

в печать для Региональной научной 

конференции «Личность в социуме, 

государстве, истории». Воронеж, 

ВГУ, 1.02.2017. 

Руководство подготовкой 

доклада и написанием ста-

тьи 

по теме «Искусство Ирана 

ХVIII–XIХ вв.». 

Статья пока не опубликова-

на, объем 5 стр. 

3. Подготовка доклада 

и статьи 

Строкова Татьяна 

Алексеевна 

03-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ик)-2012 

Доклад и рукопись статьи, сданная 

в печать для Региональной научной 

конференции «Личность в социуме, 

государстве, истории». Воронеж, 

ВГУ, 1.02.2017. 

Руководство подготовкой 

доклада и написанием ста-

тьи 

по теме «Мохаммед Реза 

Пехлеви – последний иран-

ский шах XX века». Статья 

пока не опубликована, объ-

ем 5 стр. 

4. Подготовка доклада 

и статьи 

Харламова Светлана 

Александровна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Доклад и рукопись статьи, сданная 

в печать для Региональной научной 

конференции «Личность в социуме, 

государстве, истории». Воронеж, 

ВГУ, 1.02.2017. 

Руководство подготовкой 

доклада и написанием ста-

тьи 

по теме «"Роль и место сту-

денчества в национально-

освободительном движении 

Ин-дии в XIX в.». Статья 

пока не опубликована, объ-

ем 

 5 стр. 

5. Подготовка  статьи Панова Ангелина 

 Валентиновна 

06-ЗФО-ИОН-

ИНА(ви)-2016 

Сданная в печать статья на фо-

руме «Международная молодеж-

ная научно-практическая конфе-

ренция: "Актуальные проблемы 

отечественной и всеобщей исто-

рии, культурологии и музеоло-

гии".  Псков, Псковский государ-

ственный университет, апрель 

2017. 

Руководство подготовкой 

написанием статьи по теме 

«Виджайя Лакшми Пандит: 

жизнь и деятельность (1937-

1947 гг.)». Статья пока не 

опубликована, объем 4 стр. 

6. Подготовка статьи Пахомова София 

Алексеевна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Сданная в печать статья на форуме 

Международная молодежная науч-

но-практическая конференция: "Ак-

туальные проблемы отечественной 

и всеобщей истории, культурологии 

и музеологии".  Псков, Псковский 

государственный университет, ап-

рель 2017 г. 

Руководство написанием 

статьи по теме: 

«Кабальный труд в Британ-

ской Восточной и Южной 

Африке и борьба Сароджи-

ни Найду за права индий-

ской диаспоры». Статья 

пока не опубликована, объ-

ем 3 стр. 

7. Подготовка статьи Гепалова Анастасия  

Сергеевна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Сданная в печать статья на форуме 

«Международная молодежная на-

учно-практическая конференция: 

Руководство написанием 

статьи по теме: «Противо-

речия СССР и Китая в от-



 

 

"Актуальные проблемы отечествен-

ной и всеобщей истории, культуро-

логии и музеологии".  Псков, 

Псковский государственный уни-

верситет, апрель 2017 г. 

ношении Синьцзяня в 1930-

40 гг.». Статья пока не 

опубликована, объем 3 стр. 

8. Подготовка доклада, 

презентации и статьи 

Панова Ангелина 

Валентиновна 

06-ЗФО-ИОН-

ИНА(ви)-2016 

Доклад и сданная в печать статья 

по итогам форума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

Руководство подготовкой 

доклада, презентации  и 

написанием статьи по теме: 

«Виджайя Лакшми Пандит: 

начало политической дея-

тельности и работы в 

СССР». Статья пока не 

опубликована, объем 6 стр. 

9. Подготовка доклада, 

презентации и статьи 

Миронова Марина 

Александровна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Доклад и сданная в печать статья по 

итогам форума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

Руководство подготовкой 

доклада, презентации  и 

написанием статьи по теме:  

«Аруна Асаф Али». 

Статья пока не опубликова-

на, объем 3 стр. 

10. Подготовка докла-

да, презентации и ста-

тьи 

Харламова Светлана 

Марина Александров-

на 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Доклад и сданная в печать статья по 

итогам форума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

Руководство подготовкой 

доклада, презентации  и 

написанием статьи по теме  

«Роль и место студенчества 

в национально-

освободительном движении 

Индии в XIX в.». Статья 

пока не опубликована, объ-

ем 3 стр. 

11. Подготовка докла-

да, презентации и ста-

тьи 

Панарин Роман Степа-

нович 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Доклад и сданная в печать статья по 

итогам форума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

Руководство подготовкой 

доклада, презентации  и 

написанием статьи по теме  

«Типу Султан, Лев Майсу-

ра». Статья пока не опубли-

кована, объем 3 стр. 

12. Подготовка докла-

да, презентации и ста-

тьи 

Копылова Татьяна 

 Сергеевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

Доклад и сданная в печать статья по 

итогам форума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

Руководство подготовкой 

доклада, презентации  и 

написанием статьи по теме 

« “Соляная сатьяграха” Ма-

хатмы Ганди». Статья пока 

не опубликована, объем 3 

стр. 



 

 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

13. Подготовка доклада Ракова Ольга Валерь-

евна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Доклад для форума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

Руководство подготовкой 

доклада по теме:  

«Гендерная роль в кастовом 

строе Индии: прошлое и 

настоящее». 

14. Подготовка докла-

да, презентации и ста-

тьи 

Пахомов Сергей 

Анатольевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Доклад и сданная в печать статья по 

итогам форума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

Руководство подготовкой 

доклада, презентации  и 

написанием статьи по теме:  

«Стратегическое партнерст-

во России и Индии в XXI 

веке». Статья пока не опуб-

ликована, объем 3 стр. 

15. Подготовка докла-

да, презентации  

Хромин Дмитрий  

Евгеньевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Доклад и презентация на форуме 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБ-

ЛИКИ ИНДИЯ И ЛГПУ ИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО 

«ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА» на базе 

Учебно-научной лаборатории 

«Проблемы стран Востока» 

Руководство подготовкой 

доклада, презентации  по 

теме  

«Форум БРИКС 2016 г. на 

Гоа: сотрудничество равно-

правных партнеров». 

16. Подготовка 

сообщения 

Хромин Дмитрий  

Евгеньевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конферен-

ция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы общест-

венных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Тамерлан в 

Индии: цели и средства» 

17. Подготовка  

сообщения 

Копылова Татьяна 

Сергеевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Ненасилие в 

антиколониальной борьбе: 

«Соляная сатьяграха» Ма-

хатмы Ганди» 

18. Подготовка  

доклада 

Панова Ангелина 

 Валентиновна 

06-ЗФО-ИОН-

ИНА(ви)-2016 

Доклад на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

Руководство подготовкой 

доклада «Деятельность пер-

вого посла Индии в СССР 

Виджаи Лакшми Пандит в 



 

 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

1947–1949 гг.» 

19. Подготовка  

сообщения 

Пахомов Сергей Ана-

тольевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Проблема про-

тиводействия терроризму: 

операция «Голубая звезда» 

в Индии и ее итоги». 

20. Подготовка  

сообщения 

Гончарова Екатерина 

Аркадьевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Династия Неру 

во власти: Соня Ганди и 

Индийский национальный 

конгресс». 

21. Подготовка  

доклада 

Строкова Татьяна 

Алексеевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

Доклад на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

доклада «Положение иран-

ской женщины накануне 

революции 1979 г.». 

22. Подготовка  

сообщения 

Панарин Роман Степа-

нович 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Противоречия 

внешнеполитических про-

грамм Ирана и Турции от-

носительно Ближневосточ-

ного региона в начале XXI 

века». 

23. Подготовка  

сообщения 

Трофименко Алексан-

дра Сергеевна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Российско-

индийское сотрудничество в 

1991–2000 гг.». 

24. Подготовка  

сообщения 

Бочаров Вадим Алек-

сеевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2014 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Недеяние» как 

принцип свободы воли в 

философии даосизма». 

25. Подготовка сооб-

щения 

Соболева Ольга Нико-

лаевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Воздействие 

буддизма на китайскую 

цивилизацию». 



 

 

26. Подготовка сооб-

щения 

Власова Ольга Ген-

надьевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения «Традицион-

ность Японии как основа 

цивилизации: «Краткая 

японская демонология». 

27. Подготовка сооб-

щения 

Косенков Дмитрий  

Валерьевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения на тему: 

«Пять колец» как источник 

самурайской истории». 

28. Подготовка сооб-

щения 

Мишин Николай Ни-

колаевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2014 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения на тему: 

«Традиционная африкан-

ская деревянная пластика: 

сущность эстетического в 

действительности и искус-

стве». 

29. Подготовка сооб-

щения 

Соколова Тамара Сер-

геевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения на тему: 

«К вопросу о народностно-

национальных обычаях 

Кореи». 

30. Подготовка сооб-

щения 

Ролдугина Диана Сер-

геевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2013 

Сообщение на конференции: 

Научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, сту-

дентов и школьников 

«Актуальные проблемы обществен-

ных наук», Липецк, ИИПиОН 

ЛГПУимени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 20-21 апреля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

сообщения на тему: 

«Традиционный 

бразильский карнавал». 

31. Подготовка 

заявки  

и статьи 

Копылова Татьяна 

 Сергеевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

Статья 

для форума. 

Всероссийская научная конфе-

ренция 

"Социальный протест на Востоке 

и Западе: взгляд из Сибири", Ир-

кутск, Иркутский государствен-

ный университет, Центр Азиат-

ских и Тихоокеанских исследова-

ний, 12 мая 2017 г. 

Руководство написанием 

статьи по теме: 

«Соляная сатьяграха под 

руководством  М.К. Ганди». 

Статья опубликована, объем 

5 стр. 

32. Подготовка 

заявки  

и статьи 

Панарин Роман Степа-

нович 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Статья для форума. 

Всероссийская научная конферен-

ция 

"Социальный протест на Востоке и 

Западе: взгляд из Сибири", Иркутск, 

Иркутский государственный уни-

верситет, Центр Азиатских и Тихо-

океанских исследований, 12 мая 

2017 г. 

Руководство написанием 

статьи по теме: 

«Противоречия внешнепо-

литических программ Ирана 

и Турции относительно 

Ближневосточного региона 

в начале XXI века». Статья 

опубликована, объем 5 стр.  



 

 

33. Подготовка 

заявки  

и статьи 

Панова Ангелина 

Валентиновна 

06-ЗФО-ИОН-

ИНА(ви)-2016 

Статья  

для форума. 

Всероссийская научная конферен-

ция 

"Социальный протест на Востоке и 

Западе: взгляд из Сибири", Иркутск, 

Иркутский государственный уни-

верситет, Центр Азиатских и Тихо-

океанских исследований, 12 мая 

2017 г. 

Руководство написанием 

статьи по теме: 

«Посол Виджайя Лакшми 

Пандит и проблема продо-

вольственных поставок 

СССР Индии». Статья 

опубликована, объем 5 стр. 

34. Подготовка 

заявки  

и статьи 

Пахомова София 

Алексеевна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Статья  

для форума. 

Всероссийская научная конферен-

ция 

"Социальный протест на Востоке и 

Западе: взгляд из Сибири", Иркутск, 

Иркутский государственный уни-

верситет, Центр Азиатских и Тихо-

океанских исследований, 12 мая 

2017 г. 

Руководство написанием 

статьи по теме: 

«Роль Сароджини Найду в 

движении против сегрега-

ции в Йоханнесбурге в 1924 

году». Статья опубликова-

на, объем 5 стр. 

35 Подготовка 

заявки  

и статьи 

Строкова Татьяна 

Алексеевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

Статья для форума. 

Всероссийская научная конферен-

ция 

"Социальный протест на Востоке и 

Западе: взгляд из Сибири", Иркутск, 

Иркутский государственный уни-

верситет, Центр Азиатских и Тихо-

океанских исследований, 12 мая 

2017 г. 

Руководство написанием 

статьи по теме: 

«Женские движения в Ира-

не при режиме Пехлеви 

1920 -1970 гг 

Статья опубликована, объем 

5 стр. 

36. 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при Учебно-научной 

лаборатории «Про-

блемы истории Вос-

тока» 

Ракова Ольга Валерь-

евна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Выступление с презентаций на 

мероприятии 

«Новогодние традиции народов 

мира. 

Научно-учебная конференция». 

Студенческая научная группа на 

базе лаборатории «Проблемы 

истории Востока» ИИПиОН 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского и школ № 12 и 46 г. 

Липецка, школы п. Большой Хо-

мутец, 31 января 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: «Но-

вогодние традиции в Ира-

не» 

37. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Гончарова Екатерина 

Аркадьевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«Новогодние традиции народов 

мира. 

Научно-учебная конференция». 

Студенческая научная группа на 

базе лаборатории «Проблемы исто-

рии Востока» ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского и 

школ № 12 и 46 г. Липецка, школы 

п. Большой Хомутец, 31 января 

2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Новогодние обычаи в Ки-

тае» 

38. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

Черных Евгений  

Владимирович 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

и Севостьянова Ана-

стасия 

Владимировна 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«Новогодние традиции народов 

мира. 

Научно-учебная конференция». 

Студенческая научная группа на 

базе лаборатории «Проблемы исто-

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Новогодние традиции в 

Грузии» 



 

 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

рии Востока» ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского и 

школ № 12 и 46 г. Липецка, школы 

п. Большой Хомутец, 31 января 

2017 г. 

39. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Пахомов Сергей Ана-

тольевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«Новогодние традиции народов 

мира. 

Научно-учебная конференция». 

Студенческая научная группа на 

базе лаборатории «Проблемы исто-

рии Востока» ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского и 

школ № 12 и 46 г. Липецка, школы 

п. Большой Хомутец, 31 января 

2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Новогодние традиции 

Египта» 

40. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Кеменова Анна  

Александровна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2016 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«Новогодние традиции народов 

мира. 

Научно-учебная конференция». 

Студенческая научная группа на 

базе лаборатории «Проблемы исто-

рии Востока» ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского и 

школ № 12 и 46 г. Липецка, школы 

п. Большой Хомутец, 31 января 

2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Традиции празднования 

Нового года в Японии» 

41. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Гепалова Анастасия  

Сергеевна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«Новогодние традиции народов 

мира. 

Научно-учебная конференция». 

Студенческая научная группа на 

базе лаборатории «Проблемы исто-

рии Востока» ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского и 

школ № 12 и 46 г. Липецка, школы 

п. Большой Хомутец, 31 января 

2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Традиции празднования 

Нового года в Китае». 

42. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Про-

блемы истории Вос-

тока». Приглашение 

военно-

патриотического клу-

ба «Кречет» г. Липец-

ка. 

Володин Сергей 

Вячеславович 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Выступление с презентаций на 

заседании СНГ в память о бойцах 

«горячих точек», воинах-

интернационалистах,  

о выводе советских войск из Аф-

ганистана. ИИПиОН ЛГПУ име-

ни П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

Военно-патриотический клуб 

«Кречет», 15 февраля 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Памяти воинов-

интернационалистов» 

42. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

Шипулин Дмитрий 

Александрович 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2015 

Выступление с презентаций на за-

седании СНГ в память о бойцах 

«горячих точек», воинах-

интернационалистах,  

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Памяти наших в Афгане». 



 

 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока». 

Приглашение военно-

патриотического клуба 

«Кречет» г. Липецка. 

о выводе советских войск из Афга-

нистана. ИИПиОН ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, Во-

енно-патриотический клуб «Кре-

чет», 15 февраля 2017 г. 

43. 

Руководство написа-

нием ВКБР 

Строкова Татьяна 

Алексеевна 

03-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ик)-2012 

Выпускная квалификационная 

бакалаврская работа на тему: 

«Женщины Ирана после революции 

1979 г.: традиции и современность 

(на школьном уроке)». 

Консультации, проверка 

рукописи, подготовка к 

защите ВКБР в Государст-

венной аттестационной 

комиссии ИИПиОН  

Защита на «отлично» 

44. 

Руководство написани-

ем ВКБР 

Копылова Татьяна 

Сергеевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

Выпускная квалификационная ба-

калаврская работа на тему: «“Соля-

ная сатьяграха” Мохандаса Карам-

чанда Ганди в школьном курсе все-

общей истории». 

Консультации, проверка 

рукописи, подготовка к 

защите ВКБР в Государст-

венной аттестационной 

комиссии ИИПиОН  

Защита на «отлично» 

Отмечена как лучшая рабо-

та 

45. 

Руководство написани-

ем ВКБР 

Ложникова Анастасия 

Владимировна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2012 

Выпускная квалификационная ба-

калаврская работа на тему: «Про-

блема роли личности в истории (на 

примере Сунь Ятсена) в преподава-

нии истории в школе». 

Консультации, проверка 

рукописи, подготовка к 

защите ВКБР в Государст-

венной аттестационной 

комиссии ИИПиОН 

Защита на «хорошо» 

46. Научное руково-

дство аспирантом 

Панова Ангелина 

Валентиновна 

06-ЗФО-ИОН-

ИНА(ви)-2016 

Научная квалификационная работа 

(диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.03. – 

Всеобщая история) на тему: 

«Виджая Лакшми Пандит – первый 

посол Индии в СССР и ее роль в 

становлении советско-индийских 

отношений». 

Консультирование, руково-

дство научно-

исследовательской деятель-

ностью аспиранта. 

47. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Про-

блемы истории Вос-

тока» 

Гепалова Анастасия  

Сергеевна 

04-ЗФО-ИОН-И-2016 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Традиционный костюм 

Китая». 

48. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Тюмнева Мария 

Андреевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2017 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Свадебные традиции и 

чайная церемония в Китае». 



 

 

49. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Казаченко Анна Вла-

димировна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2017 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Свадебные традиции в 

Израиле». 

50. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Полянская Анна Сер-

геевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2017 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Свадебный обряд Индии». 

51. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Жукова Екатерина 

Владимировна 03-

ОФО-ИОН-ПЕД(пи)-

2017 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Свадебные ттрадиции 

Вьетнама». 

52. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Соболева Ольга Нико-

лаевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Многоликая история япон-

ского журавлика». 

53. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Власова Ольга Ген-

надьевна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Японский фестиваль эсте-

тического любования». 

54. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Ракова Ольга Валерь-

евна 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(ик)-2013 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: 

«Пекин – синтез прошлого и 

настоящего». 



 

 

55. 

Руководство 

Студенческой 

научной 

группой 

«Востоковед-

международник» 

при учебно-научной 

лаборатории «Пробле-

мы истории Востока» 

Мишин Николай Ни-

колаевич 

03-ОФО-ИОН-

ПЕД(пи)-2014 

Выступление с презентаций на ме-

роприятии 

«II Съезд народов Востока». Науч-

но-учебная конференция. Студенче-

ская научная группа на базе лабора-

тории «Проблемы истории Восто-

ка» ИИПиОН ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и школ № 

12 и 20 г. Липецка, 6 октября 2017 г. 

Руководство подготовкой 

презентации на тему: «Аф-

риканская музыка». 

 

10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВОСТОКОВЕДЧЕСКОЙ 

 ЛАБОРАТОРИИ 

 

20 февраля 2017 г. в Москве Институт востоковедения Российской Академии наук 

и Посольство Индии в Российской Федерации провели «круглый стол», посвященный 70-

летию установления дипломатических отношений между Индией и Россией и памяти 

Чрезвычайного и Полномочного посла РФ с Индии Александра Михайловича Кадакина. В 

работе форума принял личное участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 

Индия в РФ Панкадж Саран. По приглашению ИВ РАН в форуме приняла участие зав. ла-

бораторией «Проблемы истории Востока» Черешнева Л.А., которая выступила с докладом 

о советско-индийских отношениях в 1947-1950 гг.  

Сопровождавшая Посла, глава Политического отдела Посольства Республики Ин-

дия в Российской Федерации Йоджна Патель предложила провести молодежный научный 

круглый стол на базе липецкой лаборатории. 

 

30 марта 2017 г., по инициативе Посольства Республики Индия, в ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского на базе лаборатории «Проблемы истории Востока» была 

проведена международная научная конференция «ИНДИЯ – РОССИЯ – 70 ЛЕТ МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА». Для участия в форуме из Москвы прибыли ди-

пломаты: глава Политического отдела Посольства Республики Индия в Российской Феде-

рации Йоджна Патель, ее помощники Шубхам Кумар и Нидхи Дхиман. Липецкий госу-

дарственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского предста-

вила проректор по научной работе профессор И.Б. Бурмыкина. Центр индийских исследо-

ваний Института востоковедения Российской Академии наук представила ведущий науч-

ный сотрудник Т.Н. Загородникова. Зав. Востоковедческой лабораторией проф. Л.А. Че-

решнева представила историю и современное развитие востоковедения в ЛГПУ. На кон-

ференции были представлены доклады и презентации молодых индологов Учебно-

научной лаборатории «Проблемы стран Востока» – студентов, магистрантов профиля 

«История Востока в системе международных отношений в XX-XXI вв.», соискателей и 

аспирантов ИИПиОН, специализирующихся по истории Индии: М.С. Смирновой,  А.В. 

Пановой, Н.С. Жировой, магистрантов М.А. Мироновой, С.А. Харламовой, студентов Р.С. 

Панарина, Т.С. Копыловой, О.В. Раковой, С.А. Пахомова, Д.С. Хромина. По итогам кон-

ференции Посольство Республики Индия издаст сборник выступлений ее участников.  

               
 

И.В. Бурмыкина                   Йоджна Патель             Докладчики-востоковеды 



 

 

 

 

17-18 мая 2017 г. Черешнева Л.А. приняла участие и выступила с докладом в Цен-

тре индийских исследований Института востоковедения РАН на международной россий-

ско-индийской конференции в рамках научного проекта «Индия: перспективы современ-

ного развития». Тема конференции: «Независимая Индия – 70. Достижения и проблемы». 

По итогам будет издан сборник статей. 

31 октября- 21 ноября 2017 г. При поддержке РФФИ состоялась научная командировка 

проф. Черешневой Л.А. в Индию, г. Дели,  для работы над исследовательским проектом в 

Национальном архиве Индии, Индийском совете исторических исследований; в качестве 

официального гостя Университета им. Джавахарлала Неру проведение Черешневой Л.А. 

консультаций для индийских аспирантов и чтение лекций для студентов на английском 

языке. В ходе командировки при поддержке Посольства Российской Федерации в Респуб-

лике Индия проведена работа по сбору архивного материала фондов правительства Индии 

(министерств внутренних дел, иностранных дел, министерства по делам княжеств за 1949 

– 1959 гг.) в Национальном архиве Индии и обработаны новейшие 2016 – 2017 гг. поступ-

ления в библиотеки Центра индийских исторических исследований. 
 

11. СВЯЗЬ СО СМИ: 

в январе-феврале 2017 г. в региональном издании «Липецкая газета» опубликована статья 

Бредис Е.В. о научной работе Черешневой Л.А. «Хождение за три моря» в 3-х частях (но-

мера от 21.01., 28.01., 4.02.2017 г.). 

 
 

12. СВЯЗИ С ЦЕНТРОМ ИНДИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОТДЕЛОМ СРЕДНЕ-

ГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ЦЕНТРОМ АРАБСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИН-

СТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН, МГИМО (У) МИД  РФ, РУДН, МГУ и други-

ми научными и учебными организациями столицы РФ, что способствует повышению ка-

чества учебно-научной работы в ИИПиОН. 

 

19 апреля 2017 г.  выступила в МГИМО(У) МИД РФ в качестве первого официального 

оппонента на защите кандидатской диссертации, посвященной проблемам Новейшей по-

литической истории Пакистана. 

Автор диссертации – соискатель МГИМО, третий секретарь Департамента Ближнего Вос-

тока и Северной Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации Воробь-

ев В.В. 
 

 
 

В 2017 году при поддержке ректората ЛГПУ лаборатория приглашала лекторов из 

Москвы для студентов, магистрантов и аспирантов. 

29 марта 2017 г. состоялась открытая лекция ведущего научного сотрудника Цен-

тра индийских исследований Института востоковедения Российской Академии наук Тать-

яны Николаевны Загородниковой для студентов 4 курса ИИПиОН, профиля «История и 

мировая художественная культура». По приглашению Востоковедческой лаборатории, 



 

 

Т.Н. Загородникова, видный отечественный специалист в области архивной индологии и 

истории русско-индийских отношений, рассказала студентам и сделала презентацию о 

связях с Россией семьи Сухраварди, корреспондента Л.Н. Толстого и его племянника, свя-

занного с МХАТ. 

 

В июне 2017 г. перед магистрантами-востоковедами-международниками  выступил  

доктор исторических наук Российского университета Дружбы народов Курылев К.П., ко-

торый осветил такие актуальные темы, как «Украинский кризис и «арабская весна»: об-

щее и особенное» и «Российско-индийские отношения в ХХ1в.».    

 

Также выступал в стенах университета старший научный сотрудник Центра араб-

ских исследований Института востоковедения РАН Долгов Б.В.  Вернувшись 

из очередной рабочей поездки в Сирию,  он прочел магистрантам и студентам 4 курса 

лекции на темы: «Исламизм в современном мире» и  «Сирийский кризис: региональный 

и глобальный аспекты».  

 
 

12.12.2017 

Зав. лабораторией                                       Черешнева Л.А. 


